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Дорогие друзья! 

 

Поздравляю всех с Праздником Иоанна! 

В это время года душа человека, следуя дыханию Земли расширяется в дали 

Космоса, и он может, пожертвовав своим интеллектом, привязывающего его к 

физически-чувственному бытию, пережить свою Духовную природу или своё 

Высшее Я. 

Это та часть нашего существа, которая всегда находится в Духовном мире, вбирает в 

себя плоды наших прожитых земных жизней и несёт нас от воплощения к 

воплощению.  

Мы часто можем обнаружить Её в сказках, в образе Елены Прекрасной, Василисы 

Премудрой, «белой Лебеди, плывущей поверх текущих волн». 

Этот Праздник связан с конечной целью эволюции Земли и являет нам образ 

человека Будущего, когда он вновь придёт к своей Божественной природе, которой 

обладал до грехопадения, но теперь уже сознательно.  

В Раю человек существовал в духовном состоянии, как целостное Существо, 

созданное по Образу и подобию Божьему, он нёс в себе и Мужскую природу и 

Женскую одновременно, а разделение на полы началось только после грехопадения, 

когда он начал снисходить на Землю, на физический план - «одеваться в одежды 

кожаные».  

И теперь каждый человек несёт эту свою Духовную половину в эфирном теле, 

которое, по словам Р.Штайнера, у мужчин - женское, а у женщин – мужское. 

В будущем человек вновь вернётся к своему Божественному Облику, к своей 

целостной природе, но уже сознательно. Как предвосхищение этого состояния мы 

имеем образ Христа, висящего на кресте, по обе стороны которого стоят Иоанн, 

ученик, которого любил Господь и Мария, мать Иисуса, Пресвятая Богородица - как 

две половинки одного Существа Богочеловека. 

В дохристианские времена, когда Христос и София были ещё вне Земли, в духовных 

мирах, переживание этих сил происходило в дни летнего солнцестояния, когда все 

стихии были пронизаны Космическими силами.  

Отголоски этого мы имеем, например, в Празднике Ивана Купалы, где люди 

купались в речках, озёрах и прыгали через костёр. Погружаясь в воду, они 

очищались от страстей, от греховных состояний и приходили к переживанию сил 

своей первичной райской чистоты – Женского начала, а прыгая через костёр – 

проникались огненной силой Духа, Солнечных сил – Мужское начало.  

В событиях Мистерии Голгофы это произошло уже на Земле, когда Иисус крестился 

у Иоанна Предтечи на Иордане водой.  

Р.Штайнер говорит, что, когда при Крещении Иоанна люди погружались в воду, их 

эфирное тело выделялось из физического и они могли созерцать Божественный 
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Праобраз человека, каким он был до грехопадения в своей Райской чистоте – этот 

Облик светил им из созвездия Водолея. 

А потом на Иисуса в виде голубя снизошёл Дух Святой и произошло – Крещение 

огнём.  

Это отразилось и в народных поверьях - в России и Европе произрастает цветок, 

лепестки которого имеют два цвета – жёлтый и синий, называется он Иван-да-

Марья. 

Теперь нужно сказать несколько слов о сказках, в которых герой Иван-царевич 

отправляется в «Тридевятое царство, Тридесятое государство». 

Это очень интересный образ и для того, чтобы понять, чем является это 

«Тридевятое царство, Тридесятое государство», нам нужно посмотреть картину 

мира, как она представлена в христианстве. 

Согласно этой традиции, Бытие делится на: 

I. Тварный или Сотворённый мир и II. Нетварный, то есть Несотворённый, 

который не имеет ни начала? ни конца, поскольку существует всегда как Вечность, и 

обозначаемый, как Ничто, потому что его нельзя описать характеристиками 

созданного мира, но из которого при этом исходит всё, что существует в 

мироздании, это область Троицы. 

Сотворённый или проявленный мир состоит из двух частей: 

1. Физический                         и                            2. Духовный или Мир Иерархий 

Таким образом мы имеем троичную картину бытия: 

- Троица  

 

- Духовный мир – Иерархии 

 

- Физический мир 

А между проявленным и непроявленным миром существует ещё одна область, 

связанная с Логосом, являющимся откровением 2-ой Ипостаси Троицы – Сына.  

Это изначальная Творческая сила, о которой в Евангелии от Иоанна говорится: «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, 

и всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть…» 

Быть…, то есть существовать в проявленном состоянии. 

Он исходит от Троицы и присутствует как Замысел Божий, предшествующий 

проявленному Творению, и духовному, и материальному. 

Это область находится между Троицей и Девятью Иерархиями, поднявшись в 

которую, человек может пронизать себя силами Божественного Логоса и прийти к 

своему Истинному Я, в котором через Сына присутствуют силы Троицы, её можно 

было бы назвать 10-ой Иерархией,  
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Это и есть Высшее предназначение человека, конечная цель всего развития, когда 

он поднимется на уровень Творца.  

Об этой Духовной реальности в сказках и говорится, как о «Тридевятом царстве, 

Тридесятом государстве». 

Представим это в виде таблицы: 

 

 

Таким образом Праздник Иоанна являет нам Высший образ Человека, как Нового 

Адама, уподобившегося Тому, кто его создал. 

Но прежде, чем человек достигнет этой ступени, находяшейся над Иерархиями, он 

сначала должен прийти к открытию своего Высшего Я или Самодуха, благодаря 

которому он может существовать в мире Иерархий, как Я-существо среди других 

духовных Я-существ. 

Для этого ему нужно ухватить Жар-птицу за хвост и получить перо, сияющее огнём 

духовного познания, которое Ивану-царевичу посылает Молодая Царевна – его 

Высшее Я. 

Встречи с этой Царь-девицей и соединения с Ней и хочется пожелать всем в эти 

праздничные Иоанновы дни! 

 

Виталий Мошев                        26 июня 2021г.  


